Кадастровый отчет по ООПТ Природный парк
"Зеленые насаждения Квартал № 57 "ОГУ
Шебекинское лесничество"

1. Название особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ):
Природный парк "Зеленые насаждения Квартал № 57 "ОГУ Шебекинское лесничество"
2. Категория ООПТ:
природный парк
3. Значение ООПТ:
Региональное
4. Порядковый номер кадастрового дела ООПТ:
Данные отсутствуют
5. Профиль ООПТ:
не определен
6. Статус ООПТ:
Действующий
7. Дата создания:
30.08.1991
8. Цели создания ООПТ и ее ценность:
Данные отсутствуют
9. Нормативная основа функционирования ООПТ:
Правоустанавливающие документы:
Категория
Решение

Орган власти

Дата

исполнительный комитет Белгородского
областного Совета народных депутатов

Номер

30.08.1991 267

Номер

Краткое
содержание

О создании сети особо
охраняемых природных
территорий области

Индивидуальное положение об ООПТ, паспорт ООПТ, охранное обязательство, другие документы по
организации и функционированию ООПТ:
Категория

Паспорт

Орган
власти

Дата

Номер

06.12.1995

губернатор
Постановление Белгородской 28.12.2018 134
области

Номер

Краткое
содержание

Паспорт особо охраняемой природной территории
регионального значения лесопарк Зеленые
насаждения Квартал № 57 ОГУ «Шебекинское
лесничество» (бывшее Ржевское лесничество)
О СОЗДАНИИ ОХРАННЫХ ЗОН ОСОБО
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИИ
ПОЛОЖЕНИЙ ОБ ОХРАННЫХ ЗОНАХ
ПРИРОДНЫХ ПАРКОВ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ШЕБЕКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Другие документы:
Категория

Орган власти

Дата

Номер

правительство
299Постановление Белгородской 15.08.2016
пп
области

Номер

Краткое содержание

Об утверждении перечней особо
охраняемых природных
территорий регионального
значения Белгородской области

Утвердить перечень особо
охраняемых природных
территорий регионального
значения Белгородской области

10. Ведомственная подчиненность:

Управление лесами Белгородской области
11. Международный статус ООПТ:
Не присвоен
12. Категория ООПТ согласно классификации Международного союза охраны природы (МСОП,
IUCN):
Данные отсутствуют
13. Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков территории/акватории
ООПТ:
Данные отсутствуют
14. Месторасположение ООПТ:
Центральный федеральный округ, Белгородская область, Шебекинский район.
15. Географическое положение ООПТ:
В границах земель государственного лесного фонда, северная сторона объекта примыкает к кварталу
№ 53 ОГУ «Шебекинское лесничество», восточная и южная сторона объекта проходит вдоль
грунтовой дороги и примыкает к пашне, западная сторона проходит по границе с коллективными
садами
Положение ООПТ в системе типологии ландшафтов
Тип ландшафта

% площади

Типичные и южные лесостепные восточноевропейские равнинные (возвышенные)

100

Доли ландшафтов разного типа
16. Общая площадь ООПТ:
66,0 га, в том числе площадь морской особо охраняемой акватории – 0,0 га.
17. Площадь охранной зоны ООПТ:
Данные отсутствуют
18. Границы ООПТ:
Данные отсутствуют
19. Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных территорий:
Отсутствуют
20. Природные особенности ООПТ:

Основные охраняемые виды:
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
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Bryophytes (Мохообразные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и грибоподобные организмы)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vascular plants (Сосудистые растения)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Vertebrates (Позвоночные животные)
Среди представителей группы на ООПТ охраняемые таксоны и популяции не зафиксированы
Суммарные сведения по биологическому разнообразию
Всего
видов на
ООПТ

Группа организмов
Algae and other protists (Водоросли и другие простейшие)
Bacteria and Archaea (Бактерии и археи)
Bryophytes (Мохообразные)
Fungi, lichens and fungus-like organisms (Грибы, лишайники и
грибоподобные организмы)
Invertebrates (Беспозвоночные животные)
Vascular plants (Сосудистые растения)
Vertebrates (Позвоночные животные)

Виды в
Виды в
Виды в
Красном
КК
региональных
списке
России
КК
МСОП

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Уникальные с научной, познавательной, эстетической точек зрения природные и культурноисторические объекты:
Данные остутствуют.
21. Экспликация земель:
Данные отсутствуют
22. Негативное воздействие на ООПТ (факторы и угрозы):
Данные отсутствуют
23. Юридические лица, ответственные за обеспечение охраны и функционирование ООПТ:
24. Сведения об иных лицах, на которые возложены обязательства по охране ООПТ:
Данные отсутствуют
25. Общий режим охраны и использования ООПТ:
Режим хозяйственного использования и зонирование территории определен следующими
документами:
Паспорт от 06.12.1995
Запрещенные виды деятельности и природопользования:
строительство зданий, сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих
коммуникаций;
изыскательские, взрывные и буровые работы;
разработка полезных ископаемых;
устройство свалок;
применение и хранение ядохимикатов, минеральных удобрений;
распашка территории;
выжигание растительности;
проезд транспорта;
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устройство стоянок, кемпингов;
деятельность, противоречащая целям создания лесопарка.
26. Зонирование территории ООПТ:
Зонирование отсутсвует.
27. Режим охранной зоны ООПТ:
Режим охраны и использования этой территории определен следующими документами:
Постановление губернатора Белгородской области от 28.12.2018 №134

Охранная зона № 1:
Площадь охранной зоны: 0.3755 га
Описание границ охранной зоны:
Охранная зона стороной, смежной с природным парком, проходит по периметру ООПТ, которая
находится в Шебекинском городском округе Белгородской области.
С северной стороны граница ООПТ примыкает к кварталу N 53 ОКУ "Шебекинское лесничество", с
восточной и южной сторон границы проходят вдоль грунтовой дороги и примыкают к пашне, с
западной стороны граница проходит по границе с коллективными садами.
Внешняя сторона охранной зоны проходит по периметру природного парка на расстоянии 1 м от
границ ООПТ согласно протоколу технического совещания представителей управления лесного и
охотничьего хозяйства Белгородской области и филиала ФГБУ "Рослесинфорг" "Заплеспроект" от 8
мая 2018 года.
Основные ограничения хозяйственной и иной деятельности:
любое новое строительство, возведение строений и сооружений временного и капитального
характера (за исключением строений и сооружений временного и капитального характера,
назначение которых не противоречит целям создания и режиму охранной зоны, а также за
исключением строительства линейных объектов, возведение (строительство) которых не
причиняет ущерб охраняемым объектам и комплексам, в порядке, установленном действующим
законодательством, по согласованию с уполномоченным органом и при наличии необходимых
заключений, согласований и экспертиз);
рубка деревьев и кустарников, кроме рубок, проводимых в целях ухода за лесными
насаждениями, санитарных рубок, направленных на сохранение и улучшение эстетических
свойств охранной зоны, и мероприятий по противопожарному обустройству территорий;
видоизменение ландшафтов, уничтожение почвенного покрова, деятельность, влекущая за собой
уменьшение водности и изменения гидрологического и гидрохимического режимов, изменение
берегов водных объектов без согласования со специально уполномоченным органом власти
Белгородской области материалов оценки воздействия на окружающую среду, обосновывающих
отсутствие негативного воздействия на охранную зону;
выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн;
сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
движение транспортных средств вне дорог общего пользования и стоянка вне дорог и
специально оборудованных мест, имеющих твердое покрытие;
уничтожение или повреждение специальных знаков, информирующих о наличии, границах
охранной зоны, об ограничениях природопользования на территории, а также иных специальных
знаков;
изыскательские, взрывные и буровые работы;
разработка полезных ископаемых;
применение авиации при локализации и ликвидации очагов вредных организмов без
согласования со специально уполномоченным органом власти Белгородской области,
осуществляющим контроль за соблюдением правового режима особо охраняемых природных
территорий регионального значения;
применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и
стимуляторов роста на прилегающей территории и без согласования со специально
уполномоченным органом власти Белгородской области, осуществляющим контроль за
соблюдением правового режима особо охраняемых природных территорий регионального
значения;
захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов,
являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения,
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загрязнение и захламление территории, устройство свалок мусора и отходов.
28. Собственники, землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков,
находящихся в границах ООПТ:
29. Просветительские и рекреационные объекты на ООПТ:
Данные отсутствуют
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